Рекомендации по подготовке документов для включения вида спорта во
Всероссийский Реестр Видов Спорта Минспорта РФ.
1. Выдержка из Положения Минспорта о признании видов спорта и дисциплин.
39. Включение вида спорта во второй раздел Реестра, осуществляется
Министерством на основании заявления:
а) общероссийской спортивной федерации;
б) общероссийской общественной организации.
40. К заявлению о включении вида спорта во второй раздел Реестра прилагаются
следующие документы:
а) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (для
общероссийской общественной организации);
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не
позднее, чем за один месяц до даты подачи документов на признание вида
спорта (для общероссийской общественной организации);
в) перечень региональных отделений общероссийской общественной организации
(для общероссийской общественной организации);
г) копия документа, подтверждающего членство общероссийской общественной
организации в международной спортивной федерации, с переводом на русский
язык (в случае если общероссийская общественная организация входит в
международную спортивную федерацию);
д) справка о развитии вида спорта в Российской Федерации и мире содержащая
краткое описание вида спорта, время и место возникновения, распространение,
наличие международных спортивных федераций, количество занимающихся в
Российской Федерации, количество проведенных в Российской Федерации
спортивных соревнований, перспективы развития вида спорта;
е) копии протоколов всероссийских спортивных соревнований, а для вида спорта,
развитие которого осуществляется соответствующей международной
спортивной федерацией и международных спортивных соревнований
(чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков мира и/или Европы), проведенных в
течение года, предшествующего моменту подачи заявления о включении вида
спорта в Реестр, во всех спортивных дисциплинах заявляемого вида спорта;
ж) копии положений (регламентов) международных спортивных соревнований
(чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков мира или Европы) во всех
спортивных дисциплинах заявляемого вида спорта с переводом на русский язык
(для видов спорта, развитие которых осуществляется соответствующими
международными спортивными федерациями);
з) проект правил заявляемого вида спорта;
и) видеоматериалы хода спортивных соревнований, отражающие

состязательный процесс.
41. В случае непредставления в Министерство документов, предусмотренных
пунктами 39 – 40 Порядка, Министерство возвращает заявителю все
представленные документы без рассмотрения в течение 30 календарных дней с
момента их поступления в Министерство.
42. Основаниями для принятия решения об отказе во включении вида спорта во
второй раздел Реестра являются:
а) выявление представленных заявителем документов, содержащих
недостоверную или искаженную информацию;
б) отсутствие упоминания вида спорта в уставе общероссийской общественной
организации, общероссийской спортивной федерации;
в) развитие вида спорта менее чем в половине субъектов Российской Федерации,
за исключением видов спорта, для которых Министерством установлено, что
эти виды спорта по сложности и другим особенностям не имеют возможности
культивироваться более чем в половине субъектов Российской Федерации;
…..
46. В заявлении о включении вида спорта во второй раздел Реестра указывается
наименование данного вида спорта, спортивных дисциплин, являющихся его
составными частями, пол и возрастные группы спортсменов, занимающихся
данным видом спорта.

2. Порядок подготовки, подачи и прохождения документов
a. Ассоциация класса готовит комплект документов за исключением копий
уставных документов ВФПС и справки о членстве ВФПС в ISAF:
i. Проект заявления о включении вида спорта во второй раздел Реестра
с указанием
1. наименования данного вида спорта,
2. спортивных дисциплин, являющихся его составными частями,
3. пола
4. возрастных групп спортсменов, занимающихся данным видом
спорта.
ii. справка о развитии вида спорта в Российской Федерации и мире
содержащая
1. краткое описание вида спорта,
2. время и место возникновения,
3. распространение, (Важно: справка должна отражать
развитие вида спорта не менее чем в половине субъектов
Российской Федерации, за исключением видов спорта, для
которых Министерством установлено, что эти виды спорта
по сложности и другим особенностям не имеют
возможности культивироваться более чем в половине
субъектов Российской Федерации;)
4. наличие международных спортивных федераций,
5. количество занимающихся в Российской Федерации,

iii.

iv.

v.
vi.

6. количество проведенных в Российской Федерации
спортивных соревнований,
7. перспективы развития вида спорта.
копии протоколов всероссийских спортивных соревнований, а для
вида спорта, развитие которого осуществляется соответствующей
международной спортивной федерацией и международных
спортивных соревнований (чемпионатов, первенств, розыгрышей
кубков мира и/или Европы), проведенных в течение года,
предшествующего моменту подачи заявления о включении вида
спорта в Реестр, во всех спортивных дисциплинах заявляемого вида
спорта
копии положений (регламентов) международных спортивных
соревнований (чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков мира
или Европы) во всех спортивных дисциплинах заявляемого вида
спорта с переводом на русский язык (для видов спорта, развитие
которых осуществляется соответствующими международными
спортивными федерациями)
проект правил заявляемого вида спорта (правила класса)
видеоматериалы хода спортивных соревнований, отражающие
состязательный процесс

b. Подготовленный комплект документов направляется с сопроводительным
письмом в Исполком ВФПС, где:
i. Проверяется комплект подготовленных материалов
ii. Распечатывается заявление на бланке ВФПС и подписывается
iii. Подготавливается сопроводительная справка (при необходимости)
iv. Подготавливаются копии учредительных документов ВФПС (при
необходимости).
c. Выделенный от Ассоциации класса человек вместе с представителем
Исполкома ВФПС передает комплект документов в Минспорт и далее
участвует в сборе и устранении замечаний, а также – в защите дисциплины
на внутриведомственной комиссии Минспорта.
3. Дополнительные примечания
a. Учитывая направленность и нацеленность Министерства Спорта на
олимпийские медали, желательно предусмотреть в справке обоснование
того, как предлагаемый для ввода в реестр класс способствует в будущем
подготовке спортсменов для завоевания высших спортивных наград на ОИ.

